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книги Сергея Нилуса
На берегу Божьей реки. Полное издание. Том 1.
Сергей Нилус
На берегу Божьей реки. Полное издание. Том 2.
Сергей Нилус
Сила Божия и немощь человеческая. Сергей Нилус
Помни о часе смертном. Сергий Нилус
Голос веры. Из мира торжествующего неверия.
Сергей Нилус
Близ есть, при дверех. Сергей Нилус
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115. На берегу Божьей реки. Том 1. Сергей Нилус.

«На берегу Божией реки» — одно из лучших произведений С.А. Нилуса (1862 —1929).
Наиболее значительная часть книги включает в себя дневник, который автор вел с 1909
года, живя в Оптиной пустыни. Такая форма повествования позволяет окунуться в
атмосферу тогдашней монастырской жизни, понять мудрость и простоту оптинских
старцев, устремленных к Богу и нашедших уединенный приют в святой обители. Кроме
того, в книге рассказывается о Саровском и Дивеевском монастырях. Как и все работы
Нилуса, его дневник полон предчувствий катастрофы, надвигающейся в то время на
Россию, и тревоги за судьбу Отечества. Писатель Сергей Нилус по благословению
оптинских старцев пять лет прожил в Оптиной пустыни, разбирал богатейший
монастырский архив. «Прилепилось мое сердце к этому великому и святому месту узами
неумирающей святой любви и вечной благодарности… открылся мне тайник сокровенного
оптинского духа!», — писал автор этой книги. «На берегу Божией реки» —
проникновенный рассказ об одной из самых почитаемых обителей России.
Северо-заподный Центр православной литературы
М.: Лествица; СПб.: Диоптра, 1999. - 414 с.

116. На берегу Божьей реки. Том 2. Сергей Нилус.

«На берегу Божией реки» — одно из лучших произведений С.А. Нилуса (1862 —1929).
Наиболее значительная часть книги включает в себя дневник, который автор вел с 1909
года, живя в Оптиной пустыни. Такая форма повествования позволяет окунуться в
атмосферу тогдашней монастырской жизни, понять мудрость и простоту оптинских
старцев, устремленных к Богу и нашедших уединенный приют в святой обители. Кроме
того, в книге рассказывается о Саровском и Дивеевском монастырях. Как и все работы
Нилуса, его дневник полон предчувствий катастрофы, надвигающейся в то время на
Россию, и тревоги за судьбу Отечества. Писатель Сергей Нилус по благословению
оптинских старцев пять лет прожил в Оптиной пустыни, разбирал богатейший
монастырский архив. «Прилепилось мое сердце к этому великому и святому месту узами
неумирающей святой любви и вечной благодарности… открылся мне тайник сокровенного
оптинского духа!», — писал автор этой книги. «На берегу Божией реки» —
проникновенный рассказ об одной из самых почитаемых обителей России.
Северо-заподный Центр православной литературы
М.: Лествица; СПб.: Диоптра, 1999. - 382 с.

189. Сила Божия и немощь человеческая. С. Нилус.

«Записки монахини Иларионы Лихаревой» печатается по: Троицкий Цветок. Сергиев
Посад, 1909. № 57. 52 с.
«Игумен Мануил...» печатается по: Нилус С. А. Игумен Мануил (в схиме Серафим),
основатель Рождество-Богородичного монастыря в Церковщине под Киевом и СвятоГеоргиевского скита близ г[орода] Умани Киевской губ[ернии]: I. Автобиография,
составленная С. А. Нилусом по материалам, собранным послушником Саввою Буренком;
П. Келейные записки Саввы Буренка. Киев: Типография бывшей 1-й Киевской артели
печатного дела (Трехсвятительская, 5), 1919.143с.
Единственный доступный для настоящего издания экземпляр книги оказался
дефектным — часть страниц имеют обрезанные края. Утраченный текст обозначается
квадратными скобками. Предположительное чтение оговаривается особо в
постраничных сносках.
Северо-заподный Центр православной литературы
М.: Лествица; СПб.: Диоптра, 2000. - 388 с.

345. Помни о часе смертном. Сергий Нилус

Известный духовный писатель Сергий Нилус призывает всех помнить о часе смертном...
В подборку, посвященную смерти и кончине христианина, он включил и беседу прп.
Серафима Саровского с Мотовиловым - "О цели христианской жизни".
Автор: Сергей Нилус
Издательство: Артос-Медиа
Год издание: 2011
Количество страниц: 128
Информация о книги из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6252339/

612. Голос веры из мира торжествующего неверия. Сергей Нилус.

Бог избрал Россию принять и до скончания блюсти Православие-истинную веру
принесенную на землю Господом нашим Иисусом Христом.Мгновением Божественной
Десницы окрепла Русь православная на диво и страх врагам бывшим,настоящим и ...
будущим,но только при одном непременном условии-соблюдении в чистоте и святости
своей веры.
Данный сборник напечатан по изданиям, вышедшим в свет до 1917 года,
имеющим духовную цензуру (указания в сносках). Ряд статей Сергея Нилуса
публикуется в наше время впервые.
Автор: Сергей Нилус
Издательство: «ОЮ-92»,
С.-Петербург,
Год издание: 1997
Количество страниц: 608

1381. Близ есть, при дверех. Сергей Нилус

Сергей Нилус в своей книге рассказывает о явившемся ему откровении, когда он обратился
к Христовой Православной Церкви: на теперешней земле нет и не может быть
абсолютной правды, что была однажды на земле такая правда, но что Тот, в Ком жила
эта правда, Кто сам и был Истина, и Жизнь, Тот распят на кресте; что мир во зле
лежит; что будут некогда новое небо и новая земля, где будет обитать правда, но пред
водворением этого Царства правды под новым небом и на новой земле должен явиться
заклятый враг истины - Антихрист.
Автор: Сергей Нилус
Издательство: «Образ»
Год издания: 2012
Количество страниц: 256
Информация о книге из:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20006373/

